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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ МЫСЛИ»   
 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки  - финансовый менеджмент 

Квалификация (степень) - бакалавр 

Форма обучения - очная, очно-заочная, заочная 

Программа реализуется кафедрой экономики и управления 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью данной дисциплины является подготовка бакалавра к профессиональной 

деятельности в области менеджмента, формирование у студентов соответствующих 

общекультурных и профессиональных компетенций, обеспечивающих готовность выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности, знаний по истории развития менеджмента, а 

также понимание диалектики методологических основ концепций менеджмента.  

Задачей освоения дисциплины «История управленческой мысли» является общественно-

исторический процесс возникновения, развития и изменения системы знаний (умений, концепций, 

взглядов, идей, представлений и суждений) об управлении жизнедеятельностью людей (в целом 

или отдельных проблем), представителей различных конкретно-исторических общественно-

экономических формаций.  

Программа дисциплины дает представление об особенностях концепций менеджмента на 

разных исторических этапах в различных странах, о связи современного состояния 

управленческой мысли с прошлым. Как и в любой науке, сфера научных интересов менеджмента 

должна охватывать не только настоящее, но и прошлое и будущее, поскольку анализ прошлого 

позволяет лучше понять настоящее, чтобы спрогнозировать будущее развитие. Поэтому изучение 

истории управленческой мысли – непременное условие формирования современного менеджера-

профессионала.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). Аудиторных 

занятий – 54 часа, из них лекции – 18 часов, семинарские занятия – 36 часов, в том числе в 

активной/интерактивной форме – 18 часов. На самостоятельную работу - 54 часа.  

«История управленческой мысли» входит в состав дисциплин базовой (профессиональной) 

части профессионального цикла при обучении бакалавров менеджмента и других смежных 

направлений подготовки. Совместно с рядом учебных курсов общенаучного профиля «История 

управленческой мысли» образует основу фундаментальной теоретической подготовки менеджеров 

высшей квалификации. 

 «История управленческой мысли» изучается студентами направления «Менеджмент» 

очной формы обучения во втором семестре первого курса, заочной формы обучения – в первом и 

втором семестрах первого курса. 

 Будучи фундаментальной наукой управления (менеджмента), история управленческой 

мысли является в то же время учебной дисциплиной, способствующей дальнейшему изучению 

общепрофессиональных управленческих дисциплин базовой и вариативной частей учебного плана 

(теория организации, современные технологии управления, антикризисное управление, 

стратегический менеджмент, управление человеческими ресурсами и др. дисциплины). Изучение 

закономерностей возникновения и развития, современных тенденций управленческих школ, 

основных понятий и категорий управления как науки позволит студентам более глубоко познать 

суть государственного регулирования социально-экономических процессов, управления 

различными аспектами функционирования организаций разных сфер деятельности, независимо от 

их правового статуса, масштаба деятельности, местоположения, внутренних характеристик.   
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Изучение истории управленческой мысли помогает повышению профессиональной квалификации 

менеджеров, ориентирует в специальной литературе, развивает умение мыслить экономическими 

категориями, способствует применению научного подхода в деятельности коммерческих фирм, 

органов государственного и муниципального управления, общественных организаций.  

Изучение данной дисциплины заканчивается зачетом. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, 

ФОРМИРУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общекультурные компетенции: 

ОК-2 (знание и понимание законов развития природы, общества и мышления и умение 

оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности); 

ОК-4  (способность и готовность к использованию системы категорий и методов, необходимых 

для решения типовых и новых задач в различных областях профессиональной деятельности); 

ОК-13  (способность анализировать социально значимые проблемы и процессы). 

Профессиональные компетенции: 

ПК-1 (знание основных этапов эволюции управленческой мысли). 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ, ФОРМИРУЕМЫМ 

ДИСЦИПЛИНОЙ 

 

В результате освоения дисциплины «История управленческой мысли» обучающийся 

должен: 

знать: 
- законы развития общества; 

- систему категорий и методов, необходимых для решения задач в различных 

областях профессиональной деятельности; 

- особенности концепций менеджмента на разных исторических этапах в различных 

странах.   

уметь: 
- оперировать знаниями законов развития общества в профессиональной 

деятельности; 

- анализировать социально значимые проблемы и процессы с позиции эволюции 

управленческой мысли; 

- связывать современное состояние теории и практики управления с различными 

школами и концепциями, существующими в теории управления. 

владеть: 
- навыками и основными приемами использования системы категорий и методов 

управления, необходимых для решения типовых и новых задач в различных 

областях профессиональной деятельности; 

- способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы с позиции 

эволюции управленческой мысли. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1: Природа управления и исторические тенденции его развития. 

Тема 2.:Условия и факторы возникновения и развития менеджмента организации. 

 Тема 3. Характеристика древнего и индустриального периодов в истории менеджмента. 

Тема 4. Характеристика периода систематизации.  

Тема 5. Разнообразие моделей менеджмента. 

Тема 6. Развитие теории и практики хозяйственного управления в Российской империи.  

Тема 7. Развитие менеджмента в России ХХ века. 

Тема 8. Перспективы менеджмента: возможное и вероятное. 


